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Введение. 5 цивилизационных теорем

• В своем докладе я постараюсь сформулировать и доказать 5
теорем, касающихся современного состояния и перспектив
развития мира цивилизаций при ведущей роли России,
опираясь на познания прошлого и предвидения будущего
научной цивилизационной школы.



Теорема 1. С конца ХХ века мир
цивилизаций вступил в период
затяжного и глубокого глобального
кризиса, обусловленного сменой
сверхдолгосрочных цивилизационных
циклов

1.1. В соответствие с закономерностями циклично-
генетической динамики цивилизаций с конца ХХ
века начался переход к новому витку спирали
цивилизаций, что обусловлено кризисными фазами
глобальной, 8 мировой и 4 поколения локальных
цивилизаций (рис.1)



1.2. Глобальный цивилизационный кризис находит выражение в 3 тенденциях:

• Деградации всех 6 составляющих генотипа цивилизации
(социодемографической, энергоэкологической, технологической,
экономической, социокультурной и государственно-политической);

• Углублением поляризации (раскола) мира цивилизации (рис.2)

• Обострением противоборства и столкновений цивилизаций и ведущих
держав в экономической (мировой экономический кризис), геополитической
(гонка вооружений и военные столкновения) и информационно-
идеологических (мировая информационно-идеологическая война) сферах.

1 группа 2 группа 3 группа

США
Евросо

юз
Япония Китай Россия Индия 

Черная 

Африка

ВВП по ППС на душу населения, 2018 349,3 238,86 246,5 101,54 155,52 43,28 22,13

Потребление домашних хозяйств ВВП по ППС 

на душу населения, 2018
464,71 243,99 249,43 68,03 145,56 42,37 26,22

Потребление энергии на душу населения, 2014 362,07 160,18 180,54 116,35 257,11 33,11 35,81



1.3. Российскими научными школами (русского циклизма,
цивилизационной) выявлен диагноз современного цивилизационного
кризиса и обоснована долгосрочная стратегия его преодоления на основе
партнерства цивилизаций и ведущих держав (научные труды
«Методические рекомендации по прогнозированию кризисов и путей
выхода из них» (2001); «Основы долгосрочной стратегии глобального
устойчивого развития на базе партнерства цивилизации» (2011);
«Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на
траекторию глобального устойчивого развития» (2013); «Диалоги о
закономерностях и путях выхода из кризисов» (2014); «Глобальный
кризис – 2020 – старт перехода к новой исторической эпохе» (2020).



Теорема 2. Со второй четверти ХХI века в авангардных

странах начнется переход к гуманистически-ноосферной

космической мировой цивилизации, который станет

преобладающим к концу века.
2.1. Исследование закономерностей и этапов развития мира цивилизаций показало, что со

второй четверти ХХI века начнется переход к повышательной фазе очередного 9

цивилизационного цикла – становления гуманистически-ноосферной космической

цивилизации

2.2. Главные черты космической цивилизации:

• Гуманизация общества и социальная ориентация, переход к планово-рыночному

социализму, преодоление перепотребления в странах золотого миллиарда, искоренение

голода и нищеты в отстающих странах; укрепление глобальной системы здравоохранения;

приоритетное развитие нерыночного сектора экономики (элементов цивилизации);

• Ноосферный характер цивилизации, обеспечение гармоничной коэволюции природы и

цивилизации; сбережение природных ресурсов, комплексное оздоровление окружающей

среды;



• Космический характер технологической базы общества, всестороннее
эффективное использование космических технологий и искусственного
интеллекта во всех сферах жизни общества

В тоже время необходимо избежать милитаризации космоса, использования
космических технологий для создания и применения оружия массового уничтожения.

2.3. Российская цивилизационная школа разработала долгосрочный прогноз динамики
цивилизаций, обосновала необходимость и стратегию становления гуманистически-
ноосферной космической цивилизации и определила ее характерные черты и этапы
становления (монографии Яковец Ю.В. «У истоков новой «У истоков новой
цивилизации» (1993), «The past and the future of civilizations» (2000), «Глобализация и
взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003), Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец «Цивилизации:
теория, история, диалог, будущее» (том 1-2, 2006), «Перспективы становления
интегральной цивилизации» (2010), «Глобальная экономическая трансформация ХХI
века» (2011))



Теорема 3. Преодоление глобального кризиса и переход к
новой исторической эпохе требуют становления
устойчивого многополярного мироустройства на базе
партнерства цивилизаций и ведущих держав

3.1. В условиях глобального кризиса действует открытый Ю.В. Яковцом закон поляризации и социально-
политического партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений и открытый Питиримом
Сорокиным социальный закон флуктуации тоталитаризма и свободы, предусматривающий усиление
государственного регулирования всех сторон жизни общества в условиях острого кризиса.

3.2. На Ялтинской конференции 1945 года были выработаны основы Ялтинского мира, обеспечивавшего в
течение полувека сравнительно мирные условия и высокие темпы экономического и социального развития при
диалоге и партнерстве держав в рамках ООН в условиях многополярного мироустройства.

3.3. Прекращение холодной войны, разрушение Ялтинского мира и устремление США к установлению
однополярного мироустройства усилили угрозу самоубийственного столкновения цивилизаций. Российской
цивилизационной школой обоснована стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на
базе партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН. Разработана научная платформа Конференций
руководителей государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН (монографии Яковца Ю.В., Акаева
А.А. «Перспективы становления устойчивого многополярного мироустройства цивилизаций» (2016); «Теория и
стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций
(Ялтинского мира-2)» (2020), включающая 5 докладов Ялтинского цивилизационного клуба; Яковец Ю.В.,
Растворцев Е.Е. «Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций» (2017).



Теорема 4. Ключевую роль в обосновании перспектив и
стратегии развития цивилизации играет наука о
цивилизациях – ядро интегральной парадигмы
обществознания XXI века.

4.1. Переход к новой исторической эпохе начинается с научной революции,
которая формирует новую картину радикально меняющегося мира.
Приоритетными направлениями научной революции XXI века являются науки
о человеке (прежде всего, медицинские), о коэволюции общества и природы
(экологические науки) и общественные науки. Ядром новой парадигмы
обществознания становится наука о цивилизациях.

4.2. Основы науки о цивилизациях заложены российскими учеными –
Андреем Шторхом (1815), Николаем Данилевским (1859), Львом Мечником
(1898), Питиримом Сорокиным (1957), Никитой Моисеевым (1997) и
зарубежными учеными – Франсуа Гизо (Франция), Томасом Боклем (Англия),
Освальдом Шпенглером (Германия), Арнольдом Тойнби (Великобритания),
Фернаном Броделем (Франция).



4.3. В условиях цивилизационного кризиса в России 1993 года сложилась лидирующая в мире

цивилизационная научно-образовательная школа XXI века. Ее основные достижения:

• разработана интегральная теория цивилизаций, раскрывающая закономерности цикличной

динамики и взаимодействия глобальной, мировых и локальных цивилизаций, смены

цивилизационных циклов, сопровождающиеся цивилизационными кризисами;

• раскрыты тайны происхождения, эволюции и будущего мира цивилизаций;

• определена сущность современного цивилизационного кризиса, обусловленного сменой

сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, определены стратегические приоритеты

преодоления кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития;

• сформулированы главные контуры грядущей гуманистически-ноосферной космической

цивилизации, разработан долгосрочный прогноз и стратегические приоритеты ее становления;

• разработаны теоретические основы и стратегия становления устойчивого многополярного

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав, повышение

стратегической направленности деятельности ООН и ЮНЕСКО



Теорема 5. Россия преодолевает цивилизационную
катастрофу и занимает ведущую роль в трансформации
цивилизации на основе наступательной
цивилизационной стратегии.

5.1. В начале XXI века сложился новый глобальный водораздел между

восходящими (Китай, Россия, Индия) и нисходящими (США, Евросоюз,

Япония) цивилизациями и ведущими державами (таб.2)

Нисходящие Восходящие

США
Евросо

юз 
Япония Китай Россия Индия

Доля валового накопления капитала 

ВВП, % к миру
85 84 99 183 99 128

Доля промышленности и сельского 

хозяйства в структуре ВВП, % к 

миру

59 56* 94 144 109 128

Военные расходы млрд. долл. на 1 

млн. населения, % к миру
845 320* 157 76 181 21



• В нисходящих странах (США, Великобритании) инновационное
обновление основного капитала значительно ниже основного
капитала и доля материального производства ВВП значительно
ниже среднемирового уровня, а военные расходы многократно его
превышает. Это свидетельствует о паразитическом характере
глобально-финансового капитализма. В тоже время в восходящих
державах, особенно в Китае валовое накопление капитала и доля
материального производства ВВП значительно выше
среднемировых показателей, тогда как военные расходы на 1 млн.
населения в Китае и, особенно, в Индии значительно ниже
среднемировых.



5.2. Россия в конце ХХ века пережила цивилизационную катастрофу в результате

распада евразийской цивилизации (СССР), реставрации капитализма в олигархически-

компрадорской паразитической форме, попытки отказа от собственных

цивилизационных ценностей и ориентации на западные. Это привело к падению ВВП

в 1990-е годы вдвое и уровня жизни населения почти в 2,5 раза.

• Однако с начала XXI века Россия начала вступила на путь преодоления последствий

цивилизационной катастрофы, отказа от либеральных идей и западных ценностей,

выступила с инициативами становления многополярного мироустройства,

формирования Большого Евразийского партнерства как цивилизационного

мегапроекта, «интеграции-интеграции», повышения роли постоянных членов

безопасности, отвечающих за судьбу цивилизаций. Ориентация на собственные

цивилизационные ценности закреплена в поправках к Конституции РФ 2020 года.



5.3. Опираясь на накопленный геополитический потенциал в лидерстве в российской

цивилизационной школе, Россия имеет возможность перейти к наступательной

цивилизационной стратегии:

• последовательно осуществить Стратегию преодоления цивилизационной

катастрофы, возрождения и опережающего развития российской цивилизации при

опоре на собственные цивилизационные ценности;

• развивать цивилизационные и интеграционные проекты на базе повышения

эффективности Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС и реализации

мегапроекта Большого Евразийского партнерства;

• активно выступать со стратегическими инициативами в ООН и ЮНЕСКО по

формированию на базе диалога и партнерства цивилизаций основ гуманистически-

ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного

мироустройства;

• последовательно осуществлять продвижение в мире новую цивилизационную

парадигму и способствовать формированию мировоззрению лидеров нового

поколения в духе сбережение цивилизационного наследия и разнообразия, диалога и

партнерства цивилизаций и ведущих держав.




